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Введение. 

  Я уже не первый год посещаю наш Центр Детского Творчества. И 

ежегодно посещаю новогодние представления, и с удовольствием в них 

участвую.  Каждый год  я восхищаюсь  нарядной елкой,  но игрушки на ѐлке 

остаются каждый год прежние, в этом году я решила изготовить игрушки на 

нашу ѐлку из фоамирана.  А также я хочу научить других девочек из нашего 

объединения тоже изготовить такие игрушки. И подарить нашему любимому 

Центру Детского творчества. 

Гипотеза: Я предложила изготовить игрушки для ѐлки из фоамирана, и 

подарить их Центру Детского Творчества 

Объект исследования: елочные  игрушки из фоамирана. 

Предмет исследования: процесс изготовления елочных игрушек из 

фоамирана.  

Цель  проекта: изготовить ѐлочные игрушки из фоамирана и украсить  ими 

праздничную ѐлку в Центре Детского Творчества.  

Задачи: 

 Изучить историю ѐлочных игрушек; 

 Подготовить материалы и инструменты; 

 Познакомиться с технологией работы с фоамираном; 

 Сделать изделия из фоамирана.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие сведения  

1.1Фоамиран. 

 Фоамиран, применяемый в различных видах рукоделия, имеет другие 

названия: пластичная замша, вспененная резина, ревелюр, фом ЭВА. В 

состав фоамирана входит полимер этиленвинилацетат. Фоамиран 

изготавливается в виде мягких тонких листов (средняя толщина — 1 мм) в 

палитре от 20 до 24 цветов. На ощупь фоамиран напоминает замшу или 

плотную губку. Благодаря своим пластичным свойствам при нагревании 

фоамиран легко тянется и сохраняет новую форму. Процент растяжения 

достаточно большой, чтобы натянуть его на округлую форму. При 

нагревании материалу можно легко придать любую форму, раскручивая, 

вдавливая, сжимая его пальцами, легко поддается тиснению. Нагревают 

фоамиран с помощью утюга, фена для эмбоссинга, конфорки, зажигалки или 

термопистолета — в зависимости от необходимого эффекта. 

Также фоамиран легко порезать на нужные части. Из него можно 

вырезать различные фигуры для создания декоративных элементов.                    

Ещѐ одно важное свойство материала — его чистота и экологическая 

безопасность. Материал не выделяет в атмосферу вредных испарений, 

поэтому его можно использовать при занятии творчеством с детьми. 

Фоамиран легко поддаѐтся окрашиванию, так как имеет пористую 

структуру, которая позволяет краске хорошо впитываться. Окрашивать 

материал можно с помощью акриловых или масляных красок. Кроме красок 

можно использовать тени для век и мел для пастели, пудру для эмбоссинга. 

Фоамиран (фом) как и другая резина обладает водоотталкивающими 

свойствами, поэтому работы из него долговечны, их можно мыть и 

использовать на открытом воздухе. 

Для склеивания деталей между собой применяют силиконовый клей 

для термопистолета, универсальный секундный супер-клей, клей Момент 

Кристалл, ПВА — любой клей, которым можно клеить резину. 

Изделия из фоамирана  можно покрывать акриловыми лаками — 

матовым или глянцевым — чтобы защитить тонировку от стирания. 

Фоамиран — довольно современный материал, используемый в 

рукоделии. Часто применяется для создания флористического декора, 

бижутерии и украшений, свадебных композиций, элементов подарочных 

упаковок и поздравительных открыток. Из него делают кукол, реалистичных 

птиц и животных. Создают объѐмные картины, имитируя работы, 

выполненные из кожи, дерева, металла. Фоамиран нашел своѐ применение и 

в скрапбукинге. 

Также материал подходит для детского творчества: изготовление 

аппликаций, поделок, предметов интерьера   

 

                       

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3


    1.2 История  новогодней  игрушки.  

До 18 века новый год в России праздновался 1 сентября. Но был 

перенесен на зимнее время, на 1 января по указу царя Петра Первого. Он же 

и приказал, чтобы ель стала главным новогодним деревом. Традиция 

украшать елочку в новогодние праздники уходит корнями глубоко в 

историю. Шары, которые ранее представляли собой яблоки, олицетворяют 

запретный плод, горящие свечи (сегодня это всевозможные горящие 

гирлянды) — суть жертвенности Христа, а макушка — Вифлеемская звезда. 

Всевозможные фигурные пряники, печенье, вафли напоминают о пресных 

хлебцах, которые употребляются во время обряда причастия. 

Первые елочные украшения были съедобными, но потом стали 

изготавливаться и более долговечные: золотили еловые шишки, делали 

бумажные цветы и искусные поделки из ваты. 

  Украшать  ѐлки начали в 1860-1870 гг., повторяя европейскую моду. 

Елочных игрушек русского производства тогда еще не было, их заказывали в 

Европе. Уже тогда елочные игрушки четко делились на украшения для 

состоятельных и для тех, кто победнее. Купить игрушку из стекла для жителя 

России конца XIX века — было то же самое, что современному россиянину 

купить машину. Игрушки делали и из картона. Елки украшали красивыми 

куколками с бумажными лицами, которые приклеивались к телу из кружев, 

ткани, бисера. Существовали в России и игрушки из ваты. Материал 

накручивался на проволочный каркас. Так создавались фигурки ангелочков, 

детей, моряков, клоунов. На елках развешивали и бутафорские фрукты. Их 

делали из бархата, папье-маше. 

Когда же стали украшать елку новогодними шарами? По преданию, 

однажды в Германии выдался неурожай яблок, а ими всегда украшали елку. 

Тогда жители пришли к стеклодувам с просьбой сделать стеклянные яблоки 

для праздника. С тех пор шары главные среди елочных украшений. А 

немецкие мастера-стеклодувы научились делать различные фигурки. Лишь 

после открытия завода в Клину в период Первой мировой войны игрушки 

стали более доступными. Там мастера-артельщики выдували стеклянные 

изделия для аптек и прочих нужд. Но в военные годы пленные немцы 

научили русских мастеров создавать не просто шары, но и бусы, другие 

украшения. Клинская фабрика «Елочка», кстати, по сей день остается 

единственной в России фабрикой, которая делает бусы для елок. 



Сегодня мы можете купить любые изделия. Они выполняются в виде 

сказочных персонажей, различных фруктов и овощей, всевозможных 

фигурок.   

Но сейчас становится модной тенденцией украшать ѐлку игрушками 

изготовленными своими руками.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Практическая часть 

2.1 Планирование работы по созданию игрушки из фоамирана  

Работа над практической частью проекта включала следующие этапы: 

 

№ Этапы работы Описание деятельности 

1 Подготовительный Выбор темы: определились желанием 

изготовить подарок своими руками  

 

2 Конструкторский Изучение эскиза работы, 

представленной в интернете. 

Определение вида деталей, 

составляющих общее изделие. 

3 Технологический Выполнение практической части. 

Соблюдение правил техники 

безопасности. 

4 Заключительный Оценить качество выполненной 

работы. 

§2.2 Экономическое обоснование проекта. 

Требования к изделию: 

 доступная технология изготовления; 

 доступные инструменты и материалы; 

 небольшой расход материалов; 

 быстрота в изготовлении; 

 соответствие вкусу и потребностям пользователя. 

      С экономической точки зрения наш проект получился  выгодным, так как  

мы использовали не слишком дорогой материал. Подарок получиться очень 

оригинальным и неповторимым. (Приложение №1) 

 

Фактические расходы Предполагаемые расходы 

1. Упаковка Фоамирана -10 

листов 135 р 

1. В розницу 1 лист 20р=200р 

2. Бусины были у мамы   Цена одной бусины 3р . нам 

понадобилось 4 =12р 

3. Ленточка для петельки 

остатки от прежних работ 

4. Ленточка 06 см- 2м=12р 

Итого: 135 рублей Итого:224 рублей. 
  

 

 

 

 

 



§2.3.Изготовление изделия. 

 

2.3.1.Оборудование, материалы, инструменты, приспособления. 

 

Инструменты и материалы: 

 

 ножницы; 

 клей ПВА 

 пинцет 

 карандаш 

 трафареты, распечатанные на принтере; 

 фоамиран; 

 Бусины ; 

 атласная лента; 

 

 

2.3.2. Планирование и последовательность выполнения работы. 

 

    Для изготовления  шаров и ангелочков мы взяли фоамиран, он очень 

удобен в работе, края не обсыпаются  хорошо держит форму , а также 

эстетически очень красиво смотрится . 

 
В первую очередь  я продумала размер шаров что бы они были 

достаточного размера для большой ѐлки и в тоже время что бы у меня 

хватило материала. Распечатала и нарисовали  лекала ангела. Подготовили 

необходимые инструменты и материалы. И приступили к работе.  

Из  фоамирана выкроила детали шарика , ангела и грибочка.   
             

  

Затем склеила детали между собой 

  

ом 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затем склеила шар, ангела и грибок: 

 

 

 

 

 

 

Этих игрушек мне показалось мало для украшения такой большой ѐлки 

и я решила соих подруг научит тоже делать игрушки для ѐлки. Поделилась с 

ними своими лекалами и помогла им тоже изготовить игрушки для нашей 

ѐлочки:  

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.4 Встреча в  ЦДТ  

 

Вместе с педагогом мы сложили игрушки в коробку, и отнесли и 

подарили игрушки для ѐлки ЦДТ. Пусть эти игрушки украшают нашу ѐлку, и 

радуют всех детей вокруг этой ѐлки. 

2.5  Дизайн-анализ готового изделия 

Весь процесс создания подарка для ѐлки ЦДТ доставил мне огромное 

удовольствие. Игрушки я старалась выполнять аккуратно соблшюдая 

технику безопасности 

Изделие соответствует предъявляемым требованиям: эстетически 

оформлено; материал оптимально подобран, экологичен и гигиеничен; 

отсутствуют изъяны. 

В процессе работы я получили моральное удовлетворение, ведь вещи, 

созданные своими руками, приносят людям радость.  .  Я убедились, что 

приятно не только получать подарки, но и дарить.  В ходе работы над 

изделием серьѐзных трудностей не было.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение  

     В результате проделанной работы я выяснила историю возникновения 

ѐлочных игрушек, откуда, и как к нам пришла традиция наряжать ѐлку  

   Узнала много нового о возможностях такого материала как фоамиран.  

Фоамиран в наше время является одним из самых популярных материалов 

для поделок.    Я думаю, что справилась с поставленной задачей. Мой 

подарок получился актуальным, полезным, ярким и надеюсь, прослужит 

достаточно долго. 

А еще мне понравилось не только самой заниматься данным видом 

рукоделия но и обучить этому других. Возможно в дальнейшем это повлияет 

на выбор моей профессии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Использованные интернет ресурсы: 

https://sovets.net/9998-foamiran-chto-eto.html  

https://www.livemaster.ru/topic/1114125-rabota-s-foamiranom-dlya-

nachinayuschih  

https://www.livemaster.ru/topic/1485075-nemnogo-iz-istorii-novogodnih-

igrushek-v-rossii 

http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/16/3072/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sovets.net/9998-foamiran-chto-eto.html
https://www.livemaster.ru/topic/1114125-rabota-s-foamiranom-dlya-nachinayuschih
https://www.livemaster.ru/topic/1114125-rabota-s-foamiranom-dlya-nachinayuschih
https://www.livemaster.ru/topic/1485075-nemnogo-iz-istorii-novogodnih-igrushek-v-rossii
https://www.livemaster.ru/topic/1485075-nemnogo-iz-istorii-novogodnih-igrushek-v-rossii
http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/16/3072/


Приложение  

  

 

 

 


